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«Не учивши дитя, 

 можно вырастить круглого невежду; 

 но если его не воспитывать,  

то оно воспитается собственными 

средствами» 

Н.И. Пирогов 

  



Ю.А. Шрейдер: «Самая 

страшная, из грозящих 

нам катастроф, это не 

столько атомная, тепловая 

и тому подобные 

варианты физического 

уничтожения 

человечества на Земле, 

сколько 

антропологическая – 

уничтожение 

человеческого в 

человеке». 
 



Нормативно-правовое обеспечение 

Конституция РФ (1993 г.) 
Национальная доктрина образования в РФ до 2025 

г. (4.10. 2000 г. № 751) 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(29.12.2012 N 273-ФЗ) 
Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 
(15.05.2013 № 792-р) 

Стратегия государственной молодежной политики 
в Российской Федерации на период до 2016 г. 
(18.12.2006 № 1760-р) 
Федеральный закон «О свободе совести и 
религиозных объединениях» (20.09.2007 г. № 125 
ФЗ) 
 
 



Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(29.12.2012 N 273-ФЗ) 

  образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов 

 воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства 

 



Национальная доктрина образования в РФ  

до 2025 г. 
 (одобрена постановлением Правительства РФ 4.10. 2000 г. № 751) 

 

   «ответственность педагогических и 

научных работников за качество 

обучения и воспитания детей и 

молодежи…».  
 



Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р) 

…«В настоящее время в молодежной среде существует 
целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и 
приводит к снижению репродуктивного, интеллектуального и 
экономического потенциала российского общества: 

ухудшается состояние физического и психического 
здоровья молодого поколения; 

продолжается маргинализация и криминализация 
молодежной среды, увеличивается число молодых людей, 
склонных к правонарушениям; 

происходит деформация духовно-нравственных ценностей, 
размываются моральные ограничители на пути к 
достижению личного успеха; 

слабо развивается культура ответственного гражданского 
поведения. У значительной части молодежи отсутствуют 
стремление к общественной деятельности, навыки 
самоуправления»… 

 



Стратегия 

государственной молодежной политики в Российской Федерации  

на период до 2016 г. 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. N 1760-р) 

 

Приоритетные направления государственной молодежной политики 

 совершенствование государственной политики в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их 

нравственности; 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

 развитие созидательной активности молодежи; 

 выявления, продвижения, поддержки активности молодежи и ее 

достижений в социально-экономической, общественно-политической, 

творческой и спортивной сферах, что даст возможность молодым 

людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 

заслуженное признание в России. 
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    Статус концепции: 

методологическая основа  

разработки и реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

общего образования 



Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

процесс образования понимается не только как 

процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную 

основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других 

ценностей 

 
 



Концепция представляет собой 

ценностно-нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных 

учреждений с другими субъектами 

социализации — семьей, 

общественными организациями, 

религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, 

средствами массовой информации.  
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Концепция: 
 духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей 

 духовно-нравственное развитие личности – 

осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом 



Духовно-нравственное 

воспитание 

духовность нравственность 

духовная, интеллектуальная 

природа, внутренняя 

нравственная сущность 

человека, противополагаемая 

его физической, телесной 

сущности 

 

/Современный толковый 

словарь/ 

мораль, один из основных 

способов нормативной 

регуляции действий человека 

в обществе 

 

/Философский 

энциклопедический словарь/ 



      АКТУАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ 

  Современный период в российской истории и 
образовании ― время смены ценностных 
ориентиров.  

         Несмотря на установленные российским 
законодательством  общественные ценности и 
приоритеты, у российских граждан в тоже время            
не сложилась выраженная система ценностных 
ориентиров,  объединяющих россиян  в единую 
историко-культурную и социальную общность.  

          В российском обществе стал ощущаться 
недостаток сознательно принимаемых 
большинством граждан принципов и правил жизни, 
согласия в вопросах корректного и конструктивного 
социального поведения, а также отсутствие 
созидательных ориентиров смысла жизни. 

 



Социальные и моральные  

вызовы школьному образованию 

морально-нравственная дезинтеграция общества; 
низкий уровень доверия и социальной солидарности; 
нарушение преемственности поколений, социальных 

механизмов трансляции национальных духовных 
традиций и культурного опыта; 

недостаток гражданского, патриотического самосознания 
и конструктивного общественного поведения; 

рост национализма, ксенофобии, усиление 
центробежных социальных тенденций; 

снижение ценности производительного труда, науки, 
творчества и образования; 

усиление миграционных процессов; 
недостаточный уровень воспроизводства населения; 
снижение физического, социального и психического 

здоровья населения. 



В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации … 

    «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 
ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и 
экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно 
ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть 
общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 
уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице 
нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство 
является базой для укрепления единства и суверенитета страны, 
служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для 
экономических и политических отношений».  

 



Новая российская 

общеобразовательная школа  
 

 

 

 

фактором, обеспечивающим  

социокультурную модернизацию 

российского общества 

 

ДОЛЖНА СТАТЬ 



1. Современный национальный 

воспитательный идеал 

 

 

    

высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа 

 Российской Федерации.  

 



2. Цель духовно-нравственного 

развития и воспитания   

 

воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России 
 



задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 
 

         в сфере личностного развития 

 

        в сфере  общественных отношений 

 

        в сфере государственных отношений 

 

  



в сфере личностного развития 
 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке,  пониманию смысла своей жизни, 
индивидуально-ответственному поведению; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 
согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 
определенного поведения, основанного на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности,  
способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 
поступкам; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности 
личности, умение им противодействовать. 

 



в сфере  общественных отношений 
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 
 готовность граждан солидарно противостоять внешним и 

внутренним вызовам; 
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
 заботу о благосостоянии многонационального  народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 
 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской 
Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших 
и старших, ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении 
рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 
правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность  поколений. 
 



в сфере государственных отношений 

  укреплению и совершенствованию 
демократического федеративного правового 
государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным 
институтам со стороны граждан и общественных 
организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, 
направленных на  модернизацию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

 



 

Духовно -  нравственное   воспитание 

содействует формированию у обучающихся: 



 

 

3. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание 

  

 
духовно-нравственное развитие и воспитание  

обучающихся является первостепенной задачей  

современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для 

образования 

сфера общего образования призвана обеспечивать 

духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности обучающегося для становления и развития 

его гражданственности, принятия гражданином 

России национальных и общечеловеческих ценностей 

и следования им в личной и общественной жизни. 

 



4. Базовые национальные ценности 

  

 

   основное содержание  духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных 

традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное  развитие страны в 

современных условиях.  

 



Система  

базовых национальных ценностей 
 патриотизм –  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 
на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

 



5. Основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания 

 1. нравственный пример педагога 

«повсюду ценность школы равняется ценности ее 

учителя»  

А. Дистервег 

Педагог  являет собой главный для обучающихся пример  

нравственного и гражданского личностного поведения 

 

Необходимо существенно повысить государственный и 

социальный статус педагога, уровень его материального 

обеспечения. Учитель должен стать уважаемым в обществе 

человеком, а педагогическая профессия должна быть 

престижной для молодежи. 

 



Основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания 

2. социально-педагогическое партнерство 

 

необходимо выстраивать педагогически целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами 

социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ 

 



Основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания 

3. индивидуально-личностное развитие 

 

педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной 

социализации, свободного развития и социальной 

зрелости личности 

 



Основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания 

4. интегративность программ духовно-нравственного 

воспитания 

базовые ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность школьника 

 



Основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания 

5. социальная востребованности воспитания 

воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть 

востребованным в жизни ребенка, его семьи, других 

людей, общества  

 

духовно-нравственное развитие достигает 

содержательной полноты и становится актуальным 

для самого обучающегося, когда соединяется с 

жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального 

выбора 



Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития в 

каждой государственной и муниципальной общеобразовательной 

школе должны быть реализованы минимально необходимые 

требования:  

 
 создание культурно-воспитательной среды образовательного 

учреждения, содержащей единые ценности российской нации, а 
также народов России, территориально-регионального и местного 
сообщества; 

  
создание социально-воспитательной среды образовательного 
учреждения, содержащей символы российской государственности: 
герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства и знаменитых 
людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, 
посвященные государственным праздникам, памятным датам 
национальной истории и др.; 

  
создание социально-воспитательной среды образовательного 
учреждения, содержащей символы субъекта Российской Федерации: 
герб, флаг, гимн, изображения знаменитых людей региона, плакаты, 
посвященные праздникам, памятным датам национальной истории и т. 
д.; 

 



требования: 

 создание эколого-воспитательной среды образовательного 
учреждения, воссоздающей ценности здорового образа жизни, 
бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, 
природы, планеты в целом; 

  
создание эстетической среды образовательного учреждения, 
воссоздающей ценности красоты, гармонии, совершенства в 
архитектурном и предметном пространстве школы;  

  
создание локальной школьной воспитательной среды, 
воссоздающей историю данного образовательного 
учреждения, его культурные, педагогические и другие 
традиции, портреты и биографии замечательных педагогов 
и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего; 

  
работа школы с семьей, системное привлечение родителей 
обучающихся к разработке и осуществлению школьных 
программ обучения, воспитания и социализации учащихся; 

 



требования: 

 взаимодействие общеобразовательного учреждения при 
разработке и реализации программ воспитания и 
социализации обучающихся с социальными субъектами 
воспитания (ветеранские, экологические, национально-
культурные и иные общественные организации, 
традиционные российские религиозные организации, 
армия, органы охраны правопорядка, СМИ); 

  
взаимодействие общеобразовательного учреждения при 
разработке и реализации программ воспитания и 
социализации обучающихся с учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта; 

  
установление и совершенствование системы 
межпредметных связей, содержательно раскрывающих 
базовые национальные ценности, на освоение которых 
обучающимися направлены программы обучения, 
воспитания и социализации; 
 



требования: 

 интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, 

семейно-воспитательной, общественно полезной 

деятельности в рамках программ обучения, 

воспитания и социализации обучающихся; 

  

направленность программ обучения, воспитания и 

социализации обучающихся на решение проблем их 

личной, семейной и школьной жизни, а также проблем 

поселка, района, города, области, России; 

  

педагогическую поддержку детско-юношеских и 

молодежных организаций и движений, содействующих 

духовно-нравственному развитию гражданина России.  

 



Результаты: 
      Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 
 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 
т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).  
 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  
 



  1-й уровень – обучающийся знает и 

понимает общественную жизнь; 

 

2-й уровень – обучающийся ценит 

общественную жизнь; 

 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно 

действует в общественной жизни. 

 



Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания 

и социализации обращаются к содержанию: 

   общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и 
телепередач, отражающих современную жизнь; 

  духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, 
своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных 
представителей) и прародителей; 

  общественно полезной и личностно значимой деятельности 
в рамках педагогически организованных социальных и 
культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 



целостное пространство 

 духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников 
 

 

 

урочная деятельность 

 

 внеурочная деятельность  

 

внешкольная деятельность  

обучающихся 



Формы урочной работы 
 изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах; 

 групповая работа на разных предметах – опыт оказания 
взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных 
ситуаций, общения в разных социальных ролях; 

 реализация нравственных правил поведения в учебном 
взаимодействии; 

 проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие 
культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, 
требующих поступаться своими интересами и амбициями, 
слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать; 

 продуктивное чтение (образовательная технология) – 
интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и 
то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 
обучающиеся делятся своими взглядами, суждениями; 

 посредством технологии оценивания опыт следования 
совместно выработанным единым для всех правилам, умение 
отстаивать справедливость оценивания, приходить к 
компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п. 

 



Формы внеурочной работы  

  экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки; 

 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

 тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 
поэзия); 

 организация спортивных соревнований, праздников; 

 проведение совместных праздников школы и общественности; 

 беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 
образцы нравственного и примеры безнравственного поведения; 

 встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 
можно гордиться; 

 ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 
требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 
конфликтов; 

 все виды творческой художественной деятельности обучающихся. 

 
 



Формы внешкольной работы 

 участие в исследовательских экспедициях по изучению и 
сохранению культурных богатств родного края (фольклор, 
народные ремесла и т.п.); 

 забота о памятниках защитникам Отечества; 

 участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена 
погибших в годы Великой Отечественной войны; 

 организация для жителей своего района, села, города 
национально-культурных праздников, фестивалей; 

 участие в работе экологических организаций, в отдельных 
проектах – экологические патрули, работа лесничеств и т.п.; 

 добровольная помощь, благотворительность; 
 участие в восстановлении памятников культуры и истории 

родного края. 
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